
Название курса Музыка УМК «Школа России» 

Класс  2 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса • развитие творческого мышления и воображения, 

музыкально-творческих способностей школьников; 

• формирование увлеченного отношения к музыкальному 

искусству, процессу художественного познания;  

• воспитание  эстетического чувства и музыкального вкуса;  

•  освоение  нравственных основ музыкального искусства. 

Структура курса 1. Россия – Родина моя – 3 ч. 

2. День, полный событий – 6 ч. 

3. О России петь– что стремиться в храм-7ч. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-4 ч. 

5. В музыкальном театре – 6 ч. 

6. В концертном зале – 3 ч. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 ч. 

 

Название курса Музыка УМК «Перспективная начальная школа» 

Класс  3 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса  формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении 

Структура курса 1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость-9ч 

2. Интонация – 7 ч. 

3. Развитие музыки -10 ч. 

4. Построение (формы) музыки -8 ч. 

 

Название курса Музыка УМК «Перспективная начальная школа» 

Класс  4 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса  воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

  формирование основ музыкальной культуры через 



эмоциональное, активное восприятие музыки;  

 развитие образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Структура курса 1.Музыка моего народа -9 ч. 

2. Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ – 7 ч. 

3. Между музыкой разных народов мира нет непереходимых 

границ – 10 ч. 

4. Композитор - исполнитель - слушатель – 8 ч. 

 

Название курса Музыка УМК «Алгоритм успеха» 

Класс  5 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса - формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры;  

- развитие интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости к музыкальным 

явлениям, потребности в музыкальных переживаниях; 

- воспитание культуры мышления и речи. 

Структура курса 1.Что  стало бы с музыкой, если бы не было литературы? – 9 ч. 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? – 7 ч. 

3. Можем ли мы увидеть музыку? -9 ч. 

4. Можем ли мы услышать живопись? 9 ч. 

 

Название курса Музыка УМК «Алгоритм успеха» 

Класс  6 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса - формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры;  

- развитие интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости к музыкальным 

явлениям, потребности в музыкальных переживаниях; 

- воспитание культуры мышления и речи. 

Структура курса 1. Тысяча миров музыки – 13 ч. 

2.  Из чего сделана музыка -19 ч. 

3. Чудесная тайна музыки – 2 ч. 

 

 



Название курса Музыка УМК «Алгоритм успеха» 

Класс  7 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса • Духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического  формирования личности; 

• Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

• Развитие в процессе музыкальных занятий творческого 

потенциала, ассоциативности мышления, воображения через 

потребности в общении с искусством; 

• Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в 

создании музыкального образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов 

искусства. 

Структура курса 1. Музыкальный образ 

2. Музыкальная драматургия 

 

Название курса Музыка УМК «Школа России» 

Класс  8 

Количество часов 34 

Составители  Верещак Антонина Петровна 

Цель курса 
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатлѐнному в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения 

к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

•  развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

•  освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизни; 

• овладение художественно-практическими умениями и 

навыками 

Структура курса 1. Классика и современность.  16 ч.   

2. Традиции и новаторство в музыке 18 ч. 

 

 


